
 
 
 
 

Пример подбора  
ИБП 

Задача №1: 
Обеспечить бесперебойную работу котельного оборудования в течении 8 часов. 

Состав котельной установки: 
1. Напольный газовый котел, мощностью 55 кВт, с погодозависимой системой 

регулирования – макс. потребляемая мощность 15 Вт 
2. Два смесительных  контура – потребляемая мощность 2-x сервоприводов:   
       2х5 Вт = 10 Вт 
3. Два циркуляционных насоса UPS 25-80 – максимальная потребляемая 

мощность  2-x насосов: 2х165 Вт = 330 Вт 
4.    Циркуляционный насос системы ГВС, UP20-15N - потребляемая мощность 65 Вт 

 

Итого, суммарная потребляемая мощность оборудования составляет  420 Вт. 
 

По таблице (стр. 6) выбираем инвертор CPS600E с тремя АКБ по 100 а/ч, которые 
обеспечат беспрерывную работу оборудования на протяжении 8 - 9 часов. 

Внимание! Время работы может отличаться как в  
меньшую так и в большую сторону. 



 
 
 
 

Пример подбора  
ИБП 

Задача №2: 
Рассчитать время автономной работы  котельного оборудования от ИБП одной  
АКБ на 65 а/ч. 

Состав котельной установки: 
А) Настенный газовый котел LUNA-3 Comfort 1.240Fi  – макс. потребляемая 
мощность 110 Вт 
Б) Циркуляционный насос системы ГВС, UP20-07N - потребляемая мощность 50 Вт 

 

Итого, суммарная потребляемая мощность оборудования составляет  160 Вт. 
 

Выбираем инвертор SMP 350EI (12В) с одной АКБ 65 а/ч. 
 
1. Определяем силу тока: I= P уст./ U акб  = 160/12  = 13А,  
где P уст. – электрическая мощность установленного оборудования; 
      U акб  - напряжение аккумулятора. 
 

2. Рассчитываем время работы: Т= Е (а/ч)/ I = 65/13  = 5 часов,  
где Е (а/ч) – емкость аккумулятора. 
 

Внимание! Время работы может отличаться как в  
меньшую так и в большую сторону. 



 
 
 
 

Пример подбора  
ИБП 

Задача №3: 
Подобрать ИБП для котельного оборудования. Сколько времени будет автономно 
работать оборудование при отключении электричества с одной АКБ? 

Состав котельной установки: 
 

А) Настенный газовый конденсационный котел GB172-42i – макс. потребляемая 
электрическая мощность 153 Вт 
Б) Циркуляционный насос системы ГВС, UP20-15N - потребляемая мощность 65 Вт 
В) Насос  SCALA2 - потребляемая электрическая мощность 550 Вт 

 

Итого, суммарная потребляемая мощность оборудования составляет  768 Вт. 
 

1. Выбираем инвертор CPS 1000 E (12В). 
 

2. Определяем силу тока: I= P уст./ U акб  = 768/12  = 64А,  
где P уст. – электрическая мощность установленного оборудования; 
       U акб  - напряжение одного аккумулятора. 
 

3. Рассчитываем время работы: 
   3.1  с АКБ 65 а/ч: Т= Е (а/ч)/ I = 65/64  = 1 час,  
 

   3.2  с АКБ 100 а/ч: Т= Е (а/ч)/ I = 100/64  = 1,5 часа.  



 
 
 
 

Пример подбора  
ИБП 

Задача №4: 
Обеспечить отвод тепла от твердотопливного котла на случай перебоев с 
электроснабжением.  

Состав котельной установки: 
 

А) Твердотопливный котел 
Б) Циркуляционный насос системы отопления, UPS 25-60 – макс. потребляемая 
мощность 130 Вт 
В) Сервопривод – потребляемая мощность 5 Вт 
 

Остановить горение в твердотопливном котле невозможно,  
поэтому устанавливаем источник бесперебойного питания   
с АКБ такого объема, которая позволит обеспечить вынос  
тепла потребителю на период максимального горения дров: 
 

1. Выбираем инвертор SMP 350EI (12В).  
2. Определяем силу тока: I= P уст./ U акб  = 135/12  = 11А  
3. Выбираем емкость АКБ, принимая время горения дров на одной закладке 
равным 8 час. 
Е (а/ч) = T x I = 8x11  = 88 А/ч 
 
 

Выбираем АКБ 100 А/ч 



 
 
 
 

Время автономной  
работы ИБП 



 
 
 
 

Время автономной  
работы ИБП 



 
 
 
 

Потребляемая мощность 
основного оборудования 



 
 
 
 

Потребляемая мощность 
основного оборудования 
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